ЕВАНГЕЛИЕ ДНЯ
от Матфея 25:31-46
Сказал Господь: когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь
тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в
темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда
скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не
одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в
ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником,
или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то
не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
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TROPARIA & KONTAKIA OF THE DAY
Sunday Troparion: When Thou didst descend to death, O Life immortal, Thou didst slay
hell with the splendor of Thy godhead! And when from the depths Thou didst raise the
dead, all the powers of heaven cried out: O Giver of life, Christ our God, glory to Thee!
Meeting of the Lord Troparion: Rejoice, O Virgin Theotokos full of grace, for from thee
hath shone forth the Sun of Righteousness, Christ our God, enlightening them that are in
darkness. Be glad thou also, O righteous elder, who receivest in thine arms the Deliver of
our souls, Who granteth us Resurrection.
Triodion Kontakion: When Thou, O God, shalt come to earth with glory, all things shall
tremble, and the river of fire shall flow before Thy judgment seat; the books shall be
opened, and the hidden things disclosed; then deliver me from the unquenchable fire, and
make me worthy to stand at Thy right hand, O Righteous Judge!
Meeting of the Lord Kontakion: O Thou Who didst hallow the Virgin’s womb by Thy
birth and didst bless the hands of Symeon as was meet, now Thou hast come and saved us
O Christ God. In the midst of battle grant peace to Thy community, and strengthen kings
whom Thou hast loved, O Thou Who alone lovest mankind.

ТРОПАРИ И КОНДАКИ ДНЯ

GOSPEL READING

Тропарь воскресный: Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бессмертная, тогда ад
умертвил Ты сиянием Божества. Когда же Ты и умерших из преисподней
воскресил, все Силы Небесные взывали: "Податель жизни, Христе Боже наш, слава
Тебе!"

Matthew 25:31-46
The Lord said, when the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with
him, then shall he sit upon the throne of his glory: And before him shall be gathered all
nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep
from the goats: And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father,
inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: For I was an
hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and
ye took me in: Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison,
and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we
thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a
stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in
prison, and came unto thee? And the King shall answer and say unto them, Verily I say
unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have
done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye
cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels: For I was an hungred,
and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink: I was a stranger, and ye
took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst,
or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he
answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least
of these, ye did it not to me. And these shall go away into everlasting punishment: but the
righteous into life eternal.
АПОСТОЛ ДНЯ

Тропарь Сретения Господне: Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо
возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и
ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго
нам воскресение.
Кондак триоди: : От отеческой славы Твоей удалившись безумно, я расточил в
пороках данное мне Тобой богатство. Потому вопль блудного сына обращаю к
Тебе: "Согрешил я пред Тобою, Отче милосердный, прими меня, кающегося, и
поступи со мной, как с одним из наемников Твоих!"
Кондак Сретения Господне: Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим, и руце
Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас Христе
Боже, но умири во бранех жительство, и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине
Человеколюбче.
EPISTLE READING
I Corinthians 8:8-9:2
Brethren, meat commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better;
neither, if we eat not, are we the worse. But take heed lest by any means this liberty of
yours become a stumblingblock to them that are weak. For if any man see thee which
hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is
weak be emboldened to eat those things which are offered to idols; And through thy
knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died? But when ye sin so
against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ. Wherefore,
if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I
make my brother to offend. Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus
Christ our Lord? are not ye my work in the Lord? If I be not an apostle unto others, yet
doubtless I am to you: for the seal of mine apostleship are ye in the Lord.

I Кор. 8:8-9:2
Братия, пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем;
не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не
послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея
знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит
ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за
которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя
немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища
соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?
Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас Апостол;
ибо печать моего апостольства – вы в Господе.

